
Какие вопросы чаще 
всего задают 

родители? 



 

Для чего ввели курс ОРКСЭ? 

 

 Мы живем в многонациональном государстве и наши соотечественники – представители разных религий. Нам необходимо учиться понимать и уважать культуру, обычаи, традиции. Это поможет жить в мире и согласии. 



Не станет ли изучение курса 
пропагандой или навязыванием 
религиозных взглядов? 

  Содержание курса носит исключительно культурологический характер.  

 Одна из важных педагогических задач нового учебного курса — формирование у обучающегося мотивации к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

 Выбор веры — это частное дело гражданина, он может происходить только за пределами государственных и муниципальных школ. 



 

Кто решает вопрос о выборе модуля 
курса для изучения? 

 Выбор осуществляется родителями самостоятельно, абсолютно добровольно и индивидуально. Любое принуждение (например, решение большинством голосов на классном собрании) при решении данного вопроса носит незаконный характер.  

 

 Решение о выборе подтверждается заявлением родителей на имя директора школы. 

 



Сколько модулей одновременно 
может изучаться детьми одного 
класса? 

  Столько, сколько выберут родители.  

 Класс делится на несколько групп по числу выбранных модулей, при этом допускается изучение одинакового модуля детьми разных классов одной параллели четвёртых классов, или, при необходимости, организуется индивидуальное изучение модуля (если его выбрал один родитель). 
 



 

Можно ли изучать одновременно 
несколько модулей? 

 Нет. Программы модулей являются государственными образовательными программами, являющимися обязательными для изучения в рамках федерального компонента учебного плана.  

 Содержание каждого модуля должно отражать региональные (местные) особенности, включать в себя информацию об истории края, его культурных традициях, о совместном многовековом сосуществовании разных народов и религий. 

 



 Согласно приказу Министерства образования и науки РФ этот курс включен в перечень обязательных предметов учебного плана и обязателен для изучения в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях, реализующих государственный стандарт начального, основного общего, полного общего образования. 

 



 

Могут ли родители присутствовать 
на уроках по курсу ОРКСЭ? 

 Родители имеют право присутствовать на любых уроках своих детей. Участие родителей в реализации курса ОРКСЭ может проявляться также в совместной работе с ребенком по подготовке его творческой работы, выступления и других формах, предусмотренных педагогическими технологиями и учебным планированием учителя. 

 


